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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  определяет  систему  организации
приносящей  доход  деятельности  в  государственном  автономном
профессиональном  образовательном  учреждении  Ростовской  области
«Ростовский колледж технологий машиностроения» (далее – Учреждение,
Колледж или исполнитель). 

1.2. Настоящее  Положение  обязательно  для  применения  всеми
структурными подразделениями Колледжа. 

1.3. Ведение  приносящей  доход  деятельности  осуществляется
Колледжем  в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  РФ,  Федеральным
законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1
«О  защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания  платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 г. № 706, Налоговым Кодексом РФ, иным законодательством
РФ и Ростовской области, а также Уставом Учреждения.

1.4. Приносящая  доход  деятельность  ГАПОУ  РО  «РКТМ»
осуществляется с целью формирования источников собственных доходов и
их дальнейшего инвестирования в учебно-образовательный процесс. 

1.5. К  приносящей  доход  деятельности  относится  любая
деятельность,  предусмотренная  Уставом  Учреждения,  приносящая
дополнительный  доход  и  осуществляемая  сверх  деятельности,
финансируемой из бюджета Ростовской области, Российской Федерации. 

1.6. К видам приносящей доход деятельности относятся: 
1.6.1.Образовательная  деятельность  (в  соответствии  с  имеющейся

лицензией):
 реализация  сверх  установленного  государственного  задания

основных профессиональных образовательных программ: образовательные
программы  среднего  профессионального  образования  –  программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена;

 реализация  основных  программ  профессионального  обучения  –
программ  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,
должностям  служащих,  программ  повышения  квалификации  рабочих,
служащих;

 реализация  дополнительного  профессионального  образования:
реализация  дополнительных  профессиональных  программ  –  программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, в
том  числе  в  форме  стажировки  на  базе  регионального  отраслевого
ресурсного  центра  подготовки  рабочих  и  специалистов  высокой
квалификации (металлообработка);

 реализация  дополнительного  образования  детей  и  взрослых:
дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных обще-
развивающих  программ,  дополнительных  предпрофессиональных
программ.

1.6.2.Деятельность по предоставлению прочих услуг и получению 
иных доходов. 

1.6.3.К прочим услугам относятся:
 реализация  мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий

обучающихся в соответствии с действующим законодательством;
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 организация  питания  обучающихся  в  специально  отведенном
помещении в соответствии с действующим законодательством;

 оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  обучающимся  в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

 организация и проведение научных и практических конференций,
семинаров,  круглых  столов,  выставок,  олимпиад,  конкурсов,  культурно-
массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;

 оказание  услуг  по  организации  досуга,  физическому  и
эстетическому развитию личности;

 оказание  учебно-методических,  информационных,
консультационных  (консалтинговых)  и  маркетинговых  услуг  в  сфере
образования, машиностроения, экономики и управления;

 выполнение  копировальных,  множительных,  полиграфических  и
типографских работ;

 изготовление  учебно-наглядных  пособий,  содержащих  обучающие
программы, информационные материалы;

 предоставление  услуг  столовой  (буфета),  реализация  продукции
общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств
от приносящей доход деятельности;

 осуществление научно-исследовательской деятельности;
 оказание  производственных,  метрологических  и  логистических

услуг  (выполнение  работ)  в  учебно-производственных  мастерских  и
лабораториях Учреждения: слесарные, станочные, сварочные, окрасочные,
электромонтажные  работы,  термообработка;  ультразвуковая
дефектоскопия  и  испытание  сварных  соединений;  вибродиагностика
оборудования и другие виды работ в сфере технологий машиностроения;

 реализация  собственной  продукции,  изготовленной  в  учебно-
производственных  мастерских  и  лабораториях  Учреждения  с
использованием  технологий  машиностроения  (слесарных,  станочных,
сварочных, окрасочных, электромонтажных и др. видов работ);

 оказание  услуг  по  техническому  сопровождению  оборудования
базовых  станций,  услуг  по  обеспечению  возможности  размещения  и
функционирования оборудования радиодоступа.

1.6.4.К иным доходам относятся:
 доходы от сдачи лома и отходов черных, цветных металлов и других

видов вторичного сырья;
 доходы от управления имуществом, сдачи в аренду имущества;
 средства,  поступающие  от  арендаторов  имущества  Колледжа,  по

соответствующим  соглашениям  на  возмещение  коммунальных  и  иных
затрат, связанных с использованием имущества;

 пени, штрафы, неустойки, возмещения ущерба и т.п.
1.7. Доходы  Учреждения,  полученные  от  приносящей  доход

деятельности,  подлежат  налогообложению  в  установленном  порядке
согласно законодательству Российской Федерации. 

1.8. Деятельность Учреждения, приносящая доход, осуществляется на
основе  гражданско-правовых  договоров,  заключаемых  учреждением  с
физическими и юридическими лицами в соответствии с ГК РФ и другими
Федеральными законами.

1.9. Контроль  за  исполнением  настоящего  Положения  осуществляет
директор, главный бухгалтер. 
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1.10. Данное  Положение  утверждается  директором  Учреждения.
Аналогичным образом вносятся и утверждаются изменения и дополнения в
настоящее Положение. 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
использования своих средств.  

2.2. Поступления  денежных  средств,  от  приносящей  доход
деятельности отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности
(далее – ПФХД)  Учреждения.

2.3. Учреждение  разрабатывает  и  утверждает  план  финансово-
хозяйственной  деятельности  с  учетом   плановых  поступлений  от
приносящей  доход  деятельности,  плановых  объемов  оказания  платных
образовательных услуг. 

2.4. Учреждение осуществляет расходование средств от приносящей
доход деятельности согласно утвержденному ПФХД в пределах фактически
поступивших средств. 

2.5. В  случае  необходимости  производится  корректировка  ПФХД  в
части доходов, полученных от приносящей доход деятельности (увеличение
или  уменьшение  доходов,  перераспределение  сумм  между  статьями
расходов).  Корректировка  ПФХД  может  производиться  по  мере
необходимости.

2.6. При  подготовке  расходной  части  ПФХД  предусматривается
следующая приоритетность выплат: 

а) заработная плата преподавателям и сотрудникам; 
б) оплата  услуг  жизнеобеспечения  Учреждения:  коммунальные

платежи, охрана, ремонт; 
в) материально-техническое  обеспечение  и  развитие  учебного

процесса Учреждения. 
2.7. Средства, поступающие от арендаторов по договорам аренды с

Учреждением,  по  соответствующим  соглашениям  на  возмещение
коммунальных и иных затрат,  связанных с использованием имущества,  в
полном объеме направляются на оплату таких услуг.

3. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
3.1. Поступление  и  расходование  средств  от  приносящей  доход

деятельности осуществляется в денежной форме в безналичном порядке. 
3.2. Бухгалтерия  Учреждения  ведет  ежедневный  мониторинг  (учет)

фактических  расходов  в  разрезе  всех  источников  финансирования  на
предмет  использования  средств  в  соответствии  с  утвержденным планом
финансово-хозяйственной  деятельности  и  недопущения  их  перерасхода.
Ответственным за данные учета является главный бухгалтер. 

3.3. Синтетический и аналитический учет поступлений и расходования
средств по приносящей доход деятельности осуществляется бухгалтерией. 

3.4. Для  отражения  операций  со  средствами  от  приносящей  доход
деятельности применяются единые группы, подгруппы доходов и расходов
бюджета,  а  также  входящие  в  них  статьи  и  подстатьи,  утверждаемые
Министерством финансов Российской Федерации. 

3.5. Заключение и оплата договоров, подлежащих исполнению за счет
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средств по приносящей доход деятельности, производится в соответствии с
планом  финансово-хозяйственной  деятельности  в  части  средств  от
приносящей доход деятельности. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Для оказания платных услуг Учреждение:
 заключает  договоры  с  заказчиками  на  оказание  платных  услуг,

предусматривая в  них виды оказываемых услуг,  срок действия договора,
размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.
Заказчиком  может  выступать  предприятие,  организация,  органы
государственной власти, местного самоуправления, а также частные лица;

 издает приказы об организации работы по оказанию платных услуг;
 создает условия для предоставления платных услуг в соответствии

с действующим законодательством;
 обеспечивает  квалифицированный  кадровый  состав  персонала,

привлекаемого для оказания платных услуг, в т.ч. по гражданско-правовым
договорам;

 выполняет условия договора на оказание платных услуг;
 Учреждение  по  требованию  заказчика  (заказчика)  обязано

предоставить  необходимую и  достоверную  информацию об  оказываемых
платных услугах и исполнителях услуг. 


5. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

5.1. Оказание  платных  образовательных  услуг  в  Учреждении
осуществляется                  в соответствии с  Федеральным законом от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  г.  №  706,  Областным
законом  Ростовской  области  «Об  образовании  в  Ростовской  области»,
Уставом Учреждения, иным законодательством РФ и Ростовской области, а
также нормами международного права.

5.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
 удовлетворения  потребностей  личности  в  профессиональном

становлении;
 ускоренного  приобретения  обучающимися  навыков,  необходимых

для выполнения определенной работы и могут быть оказаны физическим и
юридическим  лицам  на  основании  договоров  с  ними  (на  добровольной
основе).

5.3. Основными  задачами  платных  образовательных  услуг  (в
соответствии с имеющейся лицензией Учреждения) являются:

 создание  возможности  за  короткий  срок  получить  рабочую
профессию для торговли;  

 материальная  заинтересованность  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения в подготовке специалистов с краткосрочным
сроком обучения;

 предоставление  платных  образовательных  услуг  для
удовлетворения  спроса  обучаемых  на  образовательные  услуги,  путем
приобретения ими в Учреждении необходимых знаний, умений, навыков;

 обеспечение  высокого  качества  профессиональной  подготовки
будущих специалистов для работы в условиях рыночной экономики;
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 привлечение  в  порядке,  установленном  законодательством
финансирования  для  осуществления  своей  уставной  деятельности,  для
удовлетворения потребностей в развитии материально-технической базы и
социальной  сферы  Учреждения,  для  стимулирования  работников
Учреждения, на повышение эффективности их труда.

5.4. Для организации платных образовательных услуг Учреждение:
 изучает  спрос  в  данных  образовательных  услугах  и  определяет

предполагаемый контингент обучающихся;
 создает  условия  для  предоставления  платных  образовательных

услуг  с  учетом  требований  по  охране  и  безопасности  здоровья
обучающихся;

 определяет  примерный  перечень  видов  планируемых  платных
образовательных услуг, оказываемых Учреждением;

 имеет  лицензию  на  виды  деятельности,  которые  организованы  в
Учреждении  в  виде  платных  дополнительных  образовательных  услуг  с
учетом  запросов  обучающихся,  соответствующую  учебно-материальной
базе и наличию специалистов;

 заключает  договоры  с  заказчиками  на  оказание  платных
образовательных  услуг,  предусматривая  в  нем  виды  оказываемых  услуг,
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а
также  иные  условия.  Заказчиком  может  выступать  предприятие,
организация, органы государственной власти, местного самоуправления, а
также частные лица.

 издает  приказ  об  организации  работы  Учреждения  по  оказанию
платных образовательных услуг;

5.5. Размер  платы  за  оказание  платных  образовательных  услуг
устанавливается по соглашению сторон в договоре.

6. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Понятия,  используемые  в  настоящем  Разделе  Положения,
означают:

6.1.1. "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо,  имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;

6.1.2."Исполнитель" – Учреждение, осуществляющий образовательную
деятельность  и  предоставляющий  платные  образовательные  услуги
обучающемуся;

6.1.3."Недостаток платных образовательных услуг" – несоответствие
платных  образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям),  или  целям,  для  которых  платные  образовательные  услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора,                    в том числе
оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными
программами (частью образовательной программы);

6.1.4."Обучающийся"  –  физическое  лицо,  осваивающее
образовательную программу;

6.1.5."Платные  образовательные  услуги"  –  осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
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(или)  юридических  лиц  по  договорам  об  образовании,  заключаемым при
приеме на обучение (далее – договор);

6.1.6."Существенный  недостаток  платных  образовательных  услуг"  –
неустранимый  недостаток,  или  недостаток,  который  не  может  быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его  устранения,  или  другие
подобные недостатки.

6.2. Дополнительные  образовательные  или  иные  услуги,  не
предусмотренные заключенным с заказчиком договором,  в соответствии с
п.  3  ст.  16  Закона  РФ  от  07.02.1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав
потребителей»  могут  оказываться  только  с  предварительного  согласия
заказчика. 

6.3. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.
№ 706:

  Учреждение вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и
(или)  юридических  лиц  платные  образовательные  услуги,  не
предусмотренные  установленным  государственным  заданием  либо
соглашением  о  предоставлении  субсидии  на  возмещение  затрат,  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;

 платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных ассигнований.  Средства,  полученные
Учреждением  при  оказании  таких  платных  образовательных  услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги;

 отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже
предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг;

 Учреждение  обязано  обеспечить  заказчику  оказание  платных
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы)  и
условиями договора;

 Учреждение  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных
услуг  по  договору  с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости  платных
образовательных  услуг  за  счет  собственных  средств  Учреждения,  в  том
числе  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)
юридических  лиц.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платных
образовательных  услуг  установлены  Учреждением  самостоятельно
в Разделе 4 настоящего Положения и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося  (ч. 5 ст. 54  Федерального закона от 29.12.2012 г.  №
273-ФЗ                              «Об образовании в Российской Федерации»);

 увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения  договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения
стоимости указанных услуг                          с учетом уровня инфляции,
предусмотренного  основными  характеристиками  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
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7.1. Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и  в  период  его
действия                       в месте своего фактического осуществления
образовательной  деятельности  предоставлять  заказчику  достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

7.2. Исполнитель  обязан  довести  до  заказчика  в  месте  своего
фактического осуществления образовательной деятельности  информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей»                               и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».

7.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

а) полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)
исполнителя;

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д)фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и

(или)  заказчика,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося,  его  место
жительства,  телефон  (указывается  в  случае  оказания  платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);

ж) права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной

деятельности  (наименование  лицензирующего  органа,  номер  и  дата
регистрации лицензии);

к) вид,  уровень и  (или)  направленность образовательной программы
(часть  образовательной  программы  определенного  уровня,  вида  и  (или)
направленности);

л) форма обучения;
м)сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность

обучения);
н)вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после

успешного  освоения  им  соответствующей  образовательной  программы
(части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п)другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой

оказываемых платных образовательных услуг.
7.4. Договор  не  может  содержать  условия,  которые  ограничивают

права  лиц,  имеющих  право  на  получение  образования  определенного
уровня  и  направленности  и  подавших  заявление  о  приеме  на  обучение
(далее  –  поступающие),  и  обучающихся  или  снижают  уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской  Федерации об образовании.  Если условия,
ограничивающие  права  поступающих  и  обучающихся  или  снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия

consultantplus://offline/ref=3C21D3D766CC6CD3A4CA94A5F7744CA6A44D157BC661C0CA3C5B6AA89825C87D29B73FB5E3DF7831W6SEO
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не подлежат применению.
7.5. Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать

информации,  размещенной  на  официальном  сайте  Учреждения  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  дату
заключения договора.

7.6. Примерная  форма  договора  об  образовании,  используемая
Учреждением  при оказании платных образовательных услуг,  приведена в
Приложении № 1 к данному Положению.

7.7. Учреждение  вправе  по  своему  усмотрению  расходовать
средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг.  Полученный  доход
находится  в  полном  распоряжении  Учреждения  и  расходуется  им  на
следующие цели:

 развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса
Учреждения;

 развитие материально-технической базы Учреждения;
 увеличение  заработной  платы,  выплату  компенсационных,

стимулирующих,  социальных  выплат  работникам  Учреждения  в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и локальным актом Учреждения –
Положением об оплате труда работников Учреждения;

 материальная  поддержка  обучающихся  Учреждения  (ч.  16  ст.  36
Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»).

7.8. Учреждение  вправе  привлекать  специалистов  для  оказания
дополнительных услуг на договорной основе.

7.9. Учреждение  вправе  снижать  цены  на  получение  платных
образовательных услуг следующим категориям граждан:

 детям-инвалидам - снижение на 25% от стоимости услуг;  
 при обучении 2-х или более детей из одной семьи одновременно –

снижение на 70% от стоимости услуг;
 обучающимся  из  числа  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – снижение на 100% от стоимости услуг.

7.10. Порядок  предоставления  льгот  по  оплате  за  образовательные
услуги в Учреждении: заявление на предоставление льгот на имя директора
Учреждения с приложением соответствующих документов.

7.11. Учреждение  вправе  заключать  договоры  на  оказание  платных
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами, принимать
участие в конкурсных процедурах на право заключения таких договоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
ПРИ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором  и  законодательством Российской  Федерации  (Главой  25
Гражданского Кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», на условиях, установленных этим законодательством).

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

consultantplus://offline/ref=CD5C5BEAD9DB26DA9C503801544DC924294F1FDA29E3F9EB1085D6B953465595CA45E2AD46B9A150t0eDO
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а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов  по устранению недостатков

оказанных платных  образовательных услуг  своими силами  или  третьими
лицами.

8.3. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и
потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных
образовательных  услуг  или  иные  существенные  отступления  от  условий
договора.

8.4. Если  исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной
образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого
исполнитель  должен  приступить  к  оказанию  платных  образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;

в) потребовать  уменьшения  стоимости  платных  образовательных
услуг;

г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

8.6. По инициативе Учреждения (исполнителя) договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе  (части  образовательной  программы)  обязанностей  по
добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую
образовательную  деятельность  организацию,  повлекшего  по  вине
обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту  образовательную
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
обучающегося.
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                                                                                       Приложение № 1
                                                                                       к Положению о

платных 
    образовательных услугах и

                                                                                       приносящей доход
деятельности

Примерная форма 

Договор №  ________________ 
на оказание платных образовательных услуг по дополнительной

образовательной программе
(с физическим лицом)

г. Ростов-на-Дону ”
2

 
 

г.

место заключения
договора

дата
заключения

договора

Государственное  автономное  профессиональное  образовательное
учреждение  Ростовской  области  «Ростовский  колледж  технологий
машиностроения»  (ГАПОУ  РО  «РКТМ»)  (в  дальнейшем  –  Исполнитель),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
22.01.2015г. (серия 61Л01 № 0001777, рег.                        № 4200), в лице
Директора  Пряхина  Игоря  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________
 (физическое  лицо,  которое  будет  осваивать  образовательную

программу)   
(в  дальнейшем  –  Заказчик),  с  другой  стороны,  в  соответствии  с

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании                    в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами оказания
платных  образовательных  услуг,  утвержденными  Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает
образовательные  услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)

направленности)
1.2. Форма обучения: _________.
1.3. Обучение проводится по утвержденному Исполнителем Учебному

плану (Приложение               № 1 к настоящему Договору)  и составляет
_____часов  (____ недель).
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1.4. Сроки  оказания  образовательных  услуг,  предусмотренных
настоящим Договором:

1.5. Начало:    ___________________.
1.6. Окончание: _________________.
1.7. Обучение  проводится  по  месту  нахождения  Исполнителя:  г.

Ростов-на-Дону,   ул. Вятская, 35.
1.8. После  прохождения  Заказчиком  полного  курса  обучения  и

успешной  итоговой  аттестации  ему  выдается  Документ  установленного
образца. Документ установленного образца  выдается 

(вид  документа,  выдаваемого  после  успешного  освоения
соответствующей  образовательной  программы  (части  образовательной
программы)).

     
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

 Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить  Заказчика,  выполнившего  установленные  Уставом  и

иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.2. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг,

предусмотренных Разделом 1 Договора, в полном объеме в соответствии с
образовательной программой и условиями настоящего Договора.

2.3. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.4. Обеспечить  Заказчика  необходимым  оборудованием,
аудиторным фондом для проведения занятий, средствами индивидуальной
защиты, оснасткой и расходными материалами.

2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к
личности  Заказчика,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить  место  за  Заказчиком  (в  системе  оказываемых  по
настоящему  Договору  образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,
лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.

2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг,  оказываемых  в
соответствии с Разделом 1 настоящего Договора.

2.8. Представить  Заказчику  Акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг  в
течение  пяти  календарных  дней  по  завершению  оказания  услуг,
предусмотренных настоящим Договором.

2.9. До заключения настоящего Договора и  в  период его действия
предоставлять  Заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об
оказываемых  платных  образовательных  услугах,  обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2.10. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о
предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,
которые  предусмотрены Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей"  и  Федеральным  законом "Об  образовании  в  Российской
Федерации".

consultantplus://offline/ref=549BED66593C6BD97A35D58AFCF0D1F3DF7FB522E03B2E5BF9371E8D1C1EA5F6A88BD5CFA7631D36J0mFR
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2.11. Информация,  предусмотренная  пунктами  2.10.  и  2.11.
настоящего  Договора,  предоставляется  Исполнителем  в  месте
фактического осуществления им образовательной деятельности: г. Ростов-
на-Дону, ул. Вятская, 35 или на сайте Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно  вносить  Исполнителю  плату  за  предоставляемые

услуги, указанные в Разделе 1 настоящего Договора.
3.2. При  поступлении   и  в  процессе   обучения  своевременно

предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах

отсутствия на занятиях.
3.4. Проявлять  уважение  к  педагогическому,  техническому,

административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному
персоналу Исполнителя.

3.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.6. Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  даваемые

педагогическими работниками Исполнителя.
3.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего

распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов,  соблюдать  учебную
дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять
уважение  к  педагогическому,  техническому,  административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.9. Возместить  материальный  ущерб,  причиненный   имуществу

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

 Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,

выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность
промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

4.2. Информировать Заказчика о фактах нарушений условий данного
Договора,  о  наличии  академической  или  финансовой  задолженности,  а
также доводить иную необходимую информацию   посредством размещения
соответствующей  информации  на  официальном  сайте  Исполнителя,  на
информационных стендах Исполнителя.       

4.3. Заказчик вправе:
4.4. Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам,

касающимся образовательного процесса.
4.5. Получать  полную  и  достоверную  информацию об  оценке  своих

знаний и критериях этой оценки.
4.6. Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для

обеспечения образовательного процесса, во время занятий.
4.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и

других мероприятиях, организованных Исполнителем.
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5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. Общая  стоимость  услуг,  предусмотренных  настоящим
Договором,  составляет  _______(____________________________.)  (НДС  не
облагается). 

5.2. Оплата  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  условиями
настоящего Договора, производится в безналичном порядке путем внесения
Заказчиком  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя.   Оплата
услуг по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

___________________________________________________________________________  
5.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п. п. 5.1. Договора, 

ежегодно за каждое учебное полугодие в следующем порядке:
аванс 50% от суммы, указанной в п.5.2. Договора, в срок до « __ » 

______ 201_ г.;
оставшиеся 50% от суммы, указанной в п. 5.2. Договора, в срок до «__»

______201_ г.
5.4. Оплата  услуг  возможна  по  индивидуальному  графику,

подписанному обеими Сторонами. Оплата услуг удостоверяется квитанцией
об оплате.

5.5. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 5.6. и 5.7. настоящего Договора.

5.6. Общая  стоимость  образовательных  услуг,  предусмотренных
настоящим Договором, может быть изменена:

– по письменному соглашению Сторон, о чем составляется письменное
дополнение к настоящему Договору;

– в одностороннем порядке Исполнителем в соответствии с  ч. 3 и ч. 5
ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  пунктами  7  и  8  Правил  оказания  платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 г. № 706.

5.7.  Исполнитель на  основании  ч.  3  ст.  54 Федерального  закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 8
Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных
Постановлением Правительства РФ от  15.08.2013  г.  № 706,  оставляет  за
собой право увеличить (проиндексировать)  в  период обучения Заказчика
(но  не  чаще  одного  раза  в  год)  стоимость  предоставляемых  услуг  в
одностороннем порядке в случае увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального  (областного)  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.  

При  изменении  стоимости  услуг  в  указанном  случае  Исполнитель
уведомляет Заказчика  путем размещения информации об изменении оплаты
на  официальном  сайте  Исполнителя,  указанном  в  Разделе  8  настоящего
Договора, и на информационном стенде объявлений. Увеличение стоимости
услуг по Договору в отношении Обучающегося обратной силы не имеет, при
этом  такое  изменение  (индексация)  стоимости  услуг  осуществляется
Исполнителем  централизованно  на  основании  соответствующего  приказа
руководителя Исполнителя без привязки к личности конкретного Заказчика.

5.7. На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных
настоящим Договором,  может быть составлена смета.  Составление такой
сметы обязательно только по требованию Заказчика или Исполнителя.  В

consultantplus://offline/ref=D8931933B06CA38593065B6272F0F7626CCB65F2755D483A9B8CCA4E841AF5FE9F65D3FA4FC2AAC3fBeET
consultantplus://offline/ref=D8931933B06CA38593065B6272F0F7626CCB65F2755D483A9B8CCA4E841AF5FE9F65D3FA4FC2AAC3fBeET
consultantplus://offline/ref=D8931933B06CA38593065B6272F0F7626CCB65F2755D483A9B8CCA4E841AF5FE9F65D3FA4FC2AAC3fBeET
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этом случае смета становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.8. В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора

внесенная оплата за оказанные образовательные услуги возвращается за
вычетом стоимости предоставленных услуг.

5.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Условия,  на которых заключен настоящий Договор,  могут быть
изменены или дополнены по письменному соглашению Сторон.

6.2. Настоящий  Договор  может  быть  досрочно  расторгнут  по
письменному соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случае
нарушения  Сторонами  своих  обязательств  по  Договору  (ст.  328
Гражданского  Кодекса  РФ)  и  иных  условий,  предусмотренных
законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случае
отчисления  Заказчика  по  основаниям,  предусмотренным  Уставом
Исполнителя,  Правилами  внутреннего  распорядка  и  иными  локальными
актами Исполнителя, а также по основаниям, предусмотренным условиями
данного Договора и законодательства РФ.

6.5. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут
по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором. При этом Заказчик вправе
отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов.

6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную  данным  Договором  и  законодательством Российской
Федерации (Главой 25 Гражданского Кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992
г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  на условиях,  установленных
этим законодательством).

6.7. В  случае  просрочки  оплаты  стоимости  услуг  Исполнителя,
Заказчик  уплачивает  договорную  неустойку  (пени)  в  размере  0,5  %  от
общей стоимости услуг, предусмотренной п. 5.1. настоящего Договора, за
каждый календарный день просрочки.

6.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов  по устранению недостатков

оказанных платных  образовательных услуг  своими силами  или  третьими
лицами.

6.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный
Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,

consultantplus://offline/ref=33D4166543C8A6CC2E0A18FD92059D6CDAEF885D8D08A9EA0B8F621054D1EC8E2EF93F3E3D82CDB934TCR
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если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных
образовательных  услуг  или  иные  существенные  отступления  от  условий
Договора.

6.10. Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной
образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого
Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию  платных  образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;

в) потребовать  уменьшения  стоимости  платных  образовательных
услуг;

г) расторгнуть настоящий Договор.
6.11. Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

6.12. По  инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть  досрочно
расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в следующем случае:

а) применение  к  Заказчику  отчисления,  как  меры  дисциплинарного
взыскания;

б) невыполнение  Заказчиком  обязанностей  по  добросовестному
освоению образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана;

в) установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую
образовательную  деятельность  организацию,  повлекшего  по  вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более
3 месяцев;

д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Заказчика. Стороны договорились, что такими причинами могут быть:

 неоднократное  нарушение  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение
обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы
обучающихся и работников Исполнителя. 

 если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, график
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса.

В  вышеперечисленных  случаях  Исполнитель  вправе  отказаться  от
исполнения  Договора,  в  отношении  Заказчика,   когда  после  двух
предупреждений Заказчик  не устранит указанные нарушения. 

6.13. В случаях расторжения настоящего Договора в одностороннем
порядке данный Договор будет считаться расторгнутым со дня получения
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Стороной  письменного  уведомления  другой  Стороны  об  отказе  от
исполнения Договора (о расторжении Договора в одностороннем порядке).

6.14. Заключение  двустороннего  соглашения  между  Сторонами  в
случае  расторжения  настоящего Договора  в  одностороннем внесудебном
порядке не требуется.

6.15. На основании ст. 32 ГПК РФ, ч. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 г.
№  2300-1«О  защите  прав  потребителей»,  Стороны  договорились,  что  в
случае разрешения споров по данному Договору в судебном порядке иски
подаются  по  месту  нахождения  организации  Исполнителя.  Досудебный
порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии и ответа на
нее составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу   с  _________________г.  и
прекращает свое действие (утрачивает силу)  _______________г.

7.2. Сведения,  указанные  в  Договоре,  должны  соответствовать
информации,  размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на  дату
заключения настоящего Договора.

7.3. В  вопросах,  не  предусмотренных  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Договор  составлен  в  2  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Заказчик при исполнении настоящего Договора в соответствии с

Федеральным  законом  от  25.12.2008  г.  №  273-ФЗ  "О  противодействии
коррупции" обязуется не совершать коррупционных правонарушений, т.е. -
не  давать  взятки  (не  оказывать  посредничество  во  взяточничестве),  не
злоупотреблять  полномочиями,  не  участвовать  в  коммерческом  подкупе
либо ином противоправном использовании своего должностного положения
вопреки законным интересам Исполнителя в целях безвозмездного или с
использованием  преимуществ  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценных
бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, работ или услуг
имущественного характера, в свою пользу или в пользу других лиц либо для
оказания  влияния  на  действия  или  решения  каких-либо  лиц  (в  т.ч.  -
должностных) и/или органов для получения неосновательных преимуществ,
достижения иных противоправных целей.

8.2. Заказчик обязан уведомить Исполнителя в случае обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, а также в случае, если Заказчику станет известно, что от
имени  Исполнителя  осуществляется  организация  (подготовка)  и/или
совершение коррупционных правонарушений.

8.3. Заказчик  обязан  принимать  меры  по  недопущению  любой
возможности  возникновения  конфликта  интересов  в  понимании
антикоррупционного  законодательства  РФ  и  незамедлительно  уведомить
Исполнителя  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о  возможности  его
возникновения, как только ему станет об этом известно.

8.4. Заказчику известно о том, что Исполнитель не подвергает его к
применению  дисциплинарных  взысканий,  если  Заказчик  сообщил
Исполнителю о предполагаемом факте коррупционного правонарушения.
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8.5. Заказчик  предупрежден  о  возможности  привлечения  в
установленном  законодательством  РФ  порядке  к  дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности
за  нарушение  антикоррупционных  требований,  предусмотренных
антикоррупционным законодательством РФ.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Ростовский колледж 
технологий машиностроения» 
(ГАПОУ РО «РКТМ»)
344095, г. Ростов-на-Дону,
 ул. Вятская, д. 35
ИНН: 6166020482; КПП: 
616601001
ОГРН: 1026104024759
р/с: ______________________
БИК: ___________, к/сч: 
Тел./факс: (863) 310-31-41
Официальный сайт: 
www.rktm.info 
E-mail: rktm@rktm.info 

Директор
ГАПОУ РО «РКТМ»

_________________ / И.В. Пряхин./

мп

Заказчик:
___________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Место прописки
 (индекс,  область, город,
____________________________________
улица, номер дома, квартиры)
Место фактического места 
жительства: 
____________________________________
(индекс, область, город,
____________________________________
улица, номер дома, квартиры)

Паспорт  гражданина 
____________________________________
(страна,
____________________________________
серия, номер)
____________________________________
(кем и когда выдан)
Контактные телефоны:
(мобильный): 
______________________________
(домашний): 
______________________________
E-mail: ________________________
_______________/______________________
/                  
(подпись)              (фамилия, 
инициалы)

Приложение  к договору
об оказании платных образовательных услуг

№ ___________от _______

Наименование  образовательных услуг 

Наименование

Форма предоставления
(оказания)

образовательных услуг
(индивидуальная,

групповая)

Наименование
программы     (курса)

Кол-во
часов

mailto:rktm@rktm.info
http://www.rktm.info/
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Всего

Подписи Сторон:
 

Исполнитель:

Директор
ГАПОУ РО «РКТМ»

_________________ / И.В. Пряхин./

мп

Заказчик:

_____________ /___________/          
                   (подпись) (фамилия, 
инициалы)
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